ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От

23 июня

2016 года

№ 03о-16

Об установлении окончательной
величины санитарно-защитной зоны
предприятия АО «Лактис», г.Великий
Новгород, пр.А.Корсуиова, Д.12-Б

Я, Главный государственный санитарный врач по Новгородской области
А.П.Росоловский, рассмотрев материалы проекта обоснования размеров и
организации санитарно-защитной зоны предприятия АО «Лактис» по адресу,
г.Великий Новгород, пр.А.Корсуиова, Д.12-Б , «Санитарно-эпидемиологическую
оценку результатов натурных исследований загрязнения атмосферного воздуха и
измерений уровней шума для определения достаточности размеров расчетной
санитарно-защитной зоны предприятия АО «Лактис» , расположенного по
адресу г.Великий Новгород, пр.А.Корсуиова, Д.12-Б от 27.05.2016г. №03-К/188016, результаты натурных лабораторных исследований и инструментальных
замеров, в целях предотвращения угрозы возникновения массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г. (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, №14, ст. 1650) и в соответствии с п. 2.11 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 №74, зарегистрированы в Минюсте России
25.01.2008, регистрационный №10995),
РЕШИЛ:
1. Установить окончательную величину санитарно - защитной зоны предприятия
АО
«Лактис», расположенного по адресу: г. Великий Новгород, пр.
А.Корсунова, Д.12-Б, в размерах от границ промплощадки №1 предприятия ,
кадастровый номер 53:23:8123205:4, (румбовые значения): 0,0 м - в северном; 0,0
м в - северо-восточном; 0,0 м в - восточном; 0,0 м в - юго-восточном; 0,0 м в южном; 0,0 м в - юго-западном; 0,0 м в - западном; 0,0 м в - северо-западном
направлениях; в размерах от границ промплощадки №2 предприятия (румбовые
значения),
кадастровые
номера
53:23:8023201:15,

53:23:8023201:17,53:23:8023201:19,
53:23:8023201:18,
53:23:8023201:16,
53:23:8023201:14, 53:23:8023201:10 38,0 м в - северном; 132,0 м в - северовосточном; 108,0 м в - восточном; 112,0 м в - юго-восточном; 101,0 м в - южном;
46,0 м в - юго-западном; 23,0 м в - западном; 0,0 м в - северо-западном
направлениях
при условии соблюдения всей
технологии производства
представленной в проекте. При изменении
технологии производства, при
изменении качественного и количественного состава выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, физических факторов, провести корректировку размеров
санитарно - защитной зоны в соответствии с действующим законодательством.
2. В соответствии с разделом 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (новая редакция) продолжить мониторинг за состоянием атмосферного
воздуха и уровней шума на границе установленной санитарно-защитной зоны и на
территории жилой застройки согласно Программе производственного контроля
предприятия.
3.Заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора по Новгородской
области М.Е.Бугаёвой: обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно
защитной
зоны предприятия АО «Лактис»,
расположенного по адресу
г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова, Д.12-Б, довести настоящее решение до
сведения заинтересованных лиц.

А.П. Росоловский

